
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта 

постановления Администрации городского округа Кизилюрт 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в ГО «город 
, Кизилюрт» на 2021-2023 годы» 

Отдел экономики Администрации городского округа Кизилюрт (далее -
уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения процедуры 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов городского округа Кизилюрт, утвержденным Порядком 
проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, 
их проектов и концепций в муниципальном образовании «Город Кизилюрт» 
06 августа 2013г. № 38-05/04, рассмотрело проект постановления «Об 
утверждении порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) 
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы I I I 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы городского округа Кизилюрт на 2021-2023 годы» (далее - проект 
акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 
об оценке регулирующего воздействия отделом экономики (далее -
регулирующий орган-разработчик), и сообщает следующее. 

Проект акта направлен регулирующим органом-разработчиком для 
подготовки настоящего заключения впервые. 

В рамках предварительной оценки регулирующего воздействия 
регулирующим органом-разработчиком проведены публичные обсуждения 
уведомления в сроки с 06.12.2021 по 13.12.2021. Предложения поступили от 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей РД. 
Информация о предварительной оценке регулирующего воздействия 

проекта акта размещена регулирующим органом-разработчиком в разделе 
«Оценка регулирующего воздействия» на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Кизилюрт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу Оценка регулирующего 
воздействия | Город Кизилюрт (то-к12||цгг.гц) 

Характеристика существующей проблемы. Цель принятия проекта 
акта. Выгоды и издержки от реализации проекта акта. 

Проект акта разработан в целях реализации мероприятий подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы городского округа? Кизилюрт на 2021 -2023 годы». Решение 
проблемы оказания мер финансовой поддержки без принятия 
соответствующего проекта акта, определяющего цели, порядок и условия 
предоставления субсидии субъектам МСП за счета средств бюджета городского 
округа Кизилюрт не представляется возможным, так как речь идет о 
регламентации и установлении единого порядка предоставления мер 
муниципальной поддержки. 

Предполагаемый способ регулирования направлен на: 



- исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы городского округа 
Кизилюрт «Предпринимательство» на 2021-2023 годы» по оказанию мер 
финансовой поддержки субъектам МСП городского округа Кизилюрт; 

- создание благоприятных условий для развития предпринимательской 
деятельности на территории городского округа Кизилюрт; 

- увеличение вклада субъектов МСП в экономику городского округа; 
- закрепление порядка подачи документов субъектами МСП для 

получения субсидии через портал государственных и муниципальных услуг; 
- создание единых условий для всех участников конкурсного отбора для 

получения субсидии. 
Данным проектом акта определяются условия и устанавливается порядок 

предоставления финансовой поддержки, сокращается срок оказания услуги 
финансовой поддержки субъектов МСП с 90 до 70 дней. Регламентация 
позволяет создать благоприятные условия для развития субъектов МСП, а 
также обеспечить достижение количественных и качественных целевых 
показателей, характеризующих достижение целей и решение задач 
муниципальной программы. Условия предоставления субсидий формулируются 
в едином порядке, обеспечивающим полное и эффективное освоение 
бюджетных средств, а также развитие малого и среднего предпринимательства 
с целью сохранения рабочих мест, создания новых рабочих мест, 
наполняемости рынка продукцией, производимой субъектами МСП. 

Содержание и область правового регулирования. Основные 
группы участников общественных отношений, интересы которых могут 
быть затронуты новым правовым регулированием. 

Проект акта разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг»; 

Основными группами участников общественных отношений, интересы 
которых могут быть затронуты предлагаемым правовым регулированием, 
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные 
к категории субъектов МСП в соответствии с Федеральным законом от 
24.07,2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и состоящие в реестре субъектов МСП, 
зарегистрированные и осуществляющие деятельность в качестве юридического 
лица или индивидуального предпринимателя на территории городского округа 
Кизилюрт соответствующие требованиям и условиям Программы. 

Опыт субъектов Российской Федерации в соответствующей сфере. 
Анализ не проводился. 

Риски не достижения целей правового регулирования, возможные 
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негативные последствия от введения нового правового регулирования. 
Орган-разработчик полагает, что принятие рассматриваемого проекта акта 

позволит продолжать реализовывать мероприятия Программы городского 
округа Кизилюрт для достижения целей муниципальной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе по развитию 
субъектов МСП в целях формирования конкурентной среды в экономике 
городского округа, обеспечения благоприятных условий для развития 
субъектов МСП, обеспечения конкурентоспособности предпринимательства, 
увеличения количества субъектов предпринимательства, обеспечения занятости 
населения и развития самозанятости. 

По итогам процедуры оценки регулирующего воздействия проекта акта 
уполномоченный орган считает, что наличие проблемы и целесообразность ее 
решения с помощью регулирования, предусмотренного проектом акта, 
обоснованы. 

Требования, определенные в проекте акта, установлены в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
акта с учетом информации, представленной регулирующим органом -
разработчиком в сводном отчете, уполномоченным органом не выявлено 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие их введению, а также положений, приводящих к 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также бюджета городского округа Кизилюрт. 

Начальник отдела экономики С О . Магомедов 


